
  Приложение  

к приказу от 05.11.2015 г. № 279 

 

Порядок  

разработки, утверждения и реализации образовательных программ  

высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре в МГУУ Правительства Москвы1 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения и реализации 

образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) в МГУУ 

Правительства Москвы (далее – Университет) в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом и локальными нормативными 

актами Университета. 

1.2. Программы аспирантуры реализуются Университетом в целях создания 

аспирантам Университета (далее – аспиранты) условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

1.3. Имеющие государственную аккредитацию программы аспирантуры 

разрабатываются Университетом в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ и утверждаются Университетом.  

1.4. Программы аспирантуры реализуются Университетом по направлениям подготовки 

высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – направления подготовки).  

1.5. Программы аспирантуры Университета имеют направленность (профиль) (далее – 

направленность), характеризующую их ориентацию на конкретные области знания и (или) 

виды деятельности и определяющую их предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности аспирантов и требования к результатам ее 

освоения. 

1.6. Университет устанавливает направленность программы аспирантуры, 

конкретизирующую ориентацию указанной программы на области знания и (или) виды 

деятельности в рамках направления подготовки, на основе Номенклатуры научных 

                                                 
1
 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказами от 03 декабря 2015 г. № 378, от 29 мая 2019 г. № 

129 и от 03 марта 2021 г. № 52. 

 

consultantplus://offline/ref=2B6E75CA594B0C94666DC088C8523759227EA0B0A362FC31D983DD2FA4DFDADE66CB27E81916B749jCb9G


2 

 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. В наименовании программы 

аспирантуры указываются наименование направления подготовки и направленность 

указанной программы.2 

1.7. Формы получения образования и формы обучения для каждого направления 

подготовки по программам аспирантуры устанавливаются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и учебным планом. 

1.8. Информация о программе аспирантуры размещается на официальном сайте 

Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры  

и индивидуальных учебных планов  

 

2.1. Программы аспирантуры представляют собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представляется в виде общей 

характеристики программы аспирантуры, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), практики, программы научно-исследовательской 

деятельности, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных 

в состав программы аспирантуры.3 

2.2. Программы аспирантуры представляют собой комплект документов, который 

обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

2.3. Программы аспирантуры Университета разрабатываются кафедрами и 

утверждаются Ректором Университета на основании решения ученого совета Университета 

(далее – Ученый совет).  

2.4. В программе аспирантуры при ее разработке: 

2.4.1. На первом этапе определяются планируемые результаты освоения программы 

аспирантуры – компетенции аспирантов, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом, и компетенции аспирантов, устанавливаемые Университетом 

самостоятельно дополнительно к компетенциям, установленным федеральным 

государственным образовательным стандартом, в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры (в случае установления таких компетенций). 

2.4.2. На втором этапе определяются планируемые результаты обучения, в том числе 

по каждой дисциплине (модулю), практике, научным исследованиям, для достижения 

каждой заявленной в программе аспирантуры компетенции аспирантов – знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций у 

аспирантов и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы 

аспирантуры (рекомендуется составить матрицу компетенций).4 

2.4.3. На третьем этапе на основе совокупности планируемых результатов обучения и с 

                                                 
2
 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 

3
 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129 и от 03 марта 2021 г. № 52. 

4
 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
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учетом соответствующих требований федеральных государственных образовательных 

стандартов разрабатывается структура программы аспирантуры и составляется учебный 

план, в котором указываются перечень, трудоемкость (в зачетных единицах), 

последовательность и распределение по периодам обучения дисциплин (модулей), практик, 

научных исследований, формы промежуточной аттестации аспирантов и государственной 

итоговой аттестации аспирантов.5 

2.4.4. На четвертом этапе разрабатываются рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик, включающие планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения программы аспирантуры, описание содержания 

дисциплин (модулей), практик, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий, оценочные 

средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике, 

описание ресурсного обеспечения (учебно-методического, информационного, материально-

технического), иные сведения и (или) материалы.6 

2.4.5. На пятом этапе определяются этапы проведения научных исследований, их 

примерное содержание, формы промежуточной аттестации. 

2.4.6. На шестом этапе разрабатывается программа итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и формируются соответствующие оценочные средства.7 

2.5. На основе учебного плана программы аспирантуры и с учетом содержания этапов 

проведения научных исследований для каждого аспиранта формируется индивидуальный 

учебный план, который обеспечивает освоение программы аспирантуры на основе 

индивидуализации ее содержания и (или) графика обучения с учетом уровня готовности и 

тематики научно-исследовательской работы (научных исследований) аспиранта.8 

2.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается аспирантом совместно с научным 

руководителем и согласовывается заведующим кафедрой.9  

 

3. Порядок реализации программ аспирантуры  

 

3.1. Реализация программ аспирантуры в Университете осуществляется кафедрами, за 

которыми закреплены программы аспирантуры, в соответствии с утвержденными 

программами аспирантуры и индивидуальными учебными планами. 

3.2. При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры 

Университет обеспечивает: 

3.2.1. Проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, консультаций, научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, 

в иных формах, устанавливаемых рабочими программами дисциплин (модулей). 

3.2.2. Проведение практик. 

3.2.3. Проведение научно-исследовательской работы (научных исследований), в 

рамках которой аспиранты выполняют самостоятельные научные исследования в 

                                                 
5
 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 

6
 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 

7
 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 

8
 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 

9
 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
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соответствии с направленностью программы аспирантуры.10 

3.2.4. Проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации аспирантов и итоговой 

(государственной итоговой) аттестации аспирантов. 

3.21. Зачетная единица для программ аспирантуры, разработанных в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, эквивалентна 27 

астрономическим часам, если иное не установлено федеральным государственным 

образовательным стандартом. Продолжительность академического часа устанавливается 

равной 45 минутам. При необходимости перевод зачетных единиц в академические часы 

осуществляется исходя из соответствия зачетной единицы 36 академическим часам.11 

3.3. Образовательная деятельность по программам аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

3.4. Образовательный процесс по программе аспирантуры разделяется на учебные 

годы (курсы). Учебный год по очной обучения начинается с 01 сентября. Ученый совет вправе 

перенести сроки начала учебного года по очной форме обучения не более чем на два месяца 

при рассмотрении и одобрении учебного плана программы аспирантуры. Срок начала 

учебного года по заочной форме обучения определяется учебным планом программы 

аспирантуры.12 

3.5. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 

шести недель. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры включает в 

себя каникулы, предоставляемые по заявлению аспиранта после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. 

3.6. В срок получения высшего образования по программе аспирантуры не включается 

время нахождения аспиранта в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет.  

3.7. Не позднее трех месяцев после зачисления на обучение по программе 

аспирантуры аспиранту приказом Университета назначается научный руководитель, а также 

утверждается тема научно-исследовательской работы (научного исследования). Аспиранту 

предоставляется возможность выбора темы научно-исследовательской работы (научного 

исследования) в рамках направленности программы аспирантуры и основных направлений 

научно-исследовательской деятельности Университета.13 

3.8. Контроль выполнения аспирантом индивидуального учебного плана осуществляет 

научный руководитель. 

3.9. Организация образовательного процесса по программам аспирантуры для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами города Москвы и локальными нормативными актами Университета.  

3.10. При сетевой форме реализации программ аспирантуры порядок организации 

образовательного процесса определяется в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета, 
                                                 
10

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
11

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
12

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
13

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
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договором о сетевой форме реализации программы аспирантуры. 

3.11. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и итоговую (государственную 

итоговую) аттестацию аспирантов. Порядок организации и проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации аспирантов 

определяется соответствующими локальными нормативными актами Университета. 

3.12. Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, 

выдается документ об образовании и о квалификации.14 

3.13. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе аспирантуры. 

3.14. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 

получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из 

Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Университетом. 

 

4. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) 

 

4.1. При реализации программ аспирантуры аспирантам обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору (элективных дисциплин (модулей)). Избранные 

аспирантом элективные дисциплины (модули) являются обязательными для освоения и 

включаются в объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год. Объем 

элективных дисциплин (модулей) определяется программой аспирантуры. 

4.2. При реализации программы аспирантуры аспирантам обеспечивается возможность 

освоения факультативных дисциплин (модулей), которые не являются обязательными при 

освоении программы аспирантуры и не включаются в объем программы аспирантуры, 

реализуемый за один учебный год.  

4.3. Общий объем факультативных дисциплин (модулей) за весь период обучения по 

программе аспирантуры не может составлять более 10 зачетных единиц. 

4.4. При реализации программы аспирантуры, разработанной в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, факультативные и элективные 

дисциплины (модули) включаются в вариативную часть указанной программы. 

4.5. Сведения об изученных аспирантом элективных дисциплинах (модулях) 

включаются в приложение к диплому об окончании аспирантуры.15 

4.6. Сведения об освоении факультативных дисциплин (модулей) могут быть включены 

в приложение к диплому об окончании аспирантуры по согласованию с аспирантом.16 

                                                 
14

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
15

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
16

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
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4.7. Учебно-методический отдел готовит перечни факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) и представляет их в отделение магистратуры и аспирантуры 

Учебного отдела (далее – Отделение), которое доводит их до сведения аспирантов.17 

4.8. Выбор факультативных и элективных дисциплин (модулей) производится 

аспирантами добровольно в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями и с учетом выбранных ими направлений (областей) научно-

исследовательской деятельности. 

4.9. Выбор элективных дисциплин (модулей) осуществляется аспирантами в 

обязательном порядке.  

4.10. Аспиранты имеют право выбирать все или несколько или не выбирать для 

изучения факультативные дисциплины (модули). 

4.11. Научные руководители аспирантов, заведующие (заместители заведующих) 

соответствующих кафедр осуществляют консультирование аспирантов по вопросам выбора 

факультативных и элективных дисциплин (модулей), обеспечивают ознакомление 

аспирантов с учебными планами программ аспирантуры и рабочими программами 

факультативных и элективных дисциплин (модулей).  

4.12. Аспиранты выбирают факультативные и элективные дисциплины (модули) 

путем включения их в свои индивидуальные учебные планы в процессе их формирования. 

4.13. После утверждения индивидуальных учебных планов избранные аспирантами 

элективные дисциплины (модули) становятся обязательными для освоения.  

4.14. В исключительных случаях после утверждения индивидуального учебного 

плана аспиранта по письменному мотивированному заявлению аспиранта, согласованному 

его научным руководителем, в указанный план могут быть внесены изменения в части 

перечня выбранных факультативных и элективных дисциплин (модулей), но не позднее, 

чем за один месяц до начала занятий по соответствующей дисциплине (модулю).  

4.15. В целях организации образовательного процесса в следующем учебном году 

аспиранты на основании своих индивидуальных учебных планов не позднее 15  марта 

текущего учебного года представляют в Отделение письменные заявления о включении их 

в учебные группы для изучения элективных дисциплин (модулей) и (или) невключении их в 

учебные группы для изучения факультативных дисциплин (модулей), которые хранятся в 

личных делах аспирантов.18  

4.151. На основании заявлений аспирантов, указанных в пункте 4.15 настоящего 

Порядка, Отделение в срок до 01 апреля текущего учебного года формирует списки 

аспирантов, выбравших соответствующие элективные дисциплины (модули) и (или) 

отказавшихся от изучения факультативных дисциплин (модулей), на следующий учебный 

год, согласовывает их с начальником Учебного отдела и представляет на кафедры и в 

Учебно-методический отдел для осуществления расчета учебной нагрузки педагогических 

работников Университета и составления расписания занятий на следующий учебный год. 

Списки аспирантов, выбравших соответствующие элективные дисциплины (модули)  и 

отказавшихся от изучения факультативных дисциплин (модулей), хранятся в Отделении до 

                                                 
17

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
18

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
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момента отчисления аспиранта из Университета.19 

4.152. Формы предусмотренных пунктами 4.15 и 4.151 настоящего Порядка 

заявлений и списков могут утверждаться локальным нормативным актом Университета. 20 

4.16. Списки групп аспирантов для изучения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) доводятся до сведения соответствующих кафедр.   

4.17. Контроль за соблюдением аспирантами требований настоящего Порядка о 

выборе факультативных и элективных дисциплин (модулей) при формировании своих 

индивидуальных учебных планов осуществляется научными руководителями аспирантов. 21 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все вопросы, связанные с осуществлением Университетом образовательной 

деятельности по реализации программ аспирантуры, не урегулированные настоящим 

Порядком, решаются Университетом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.22 

5.2. Изменения в настоящий Порядок рассматриваются Ученым советом и вносятся на 

основании приказа Университета.23 

5.3. В соответствии с настоящим Порядком разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные нормативные акты Университета, 

регламентирующие деятельность Университета в сфере образовательной деятельности по 

реализации программ аспирантуры.24 

                                                 
19

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
20

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
21

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказами от 03 декабря 2015 г. № 378 и от 29 мая 2019 г. 

№ 129. 
22

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
23

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 
24

 Текст приводится с учетом изменений, внесенных приказом от 29 мая 2019 г. № 129. 


